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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ 
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 .Настоящие Положение регламентирует деятельность Совета родителей 
ГАПОУ СО «М арксовский политехнический колледж».
1.2. Положение о Совете родителей является локальным актом ГАПОУ СО 
«М арксовский политехнический колледж»
1.3. Совет родителей избирается сроком на 1 год.
1.4. Для координации деятельности Совета родителей в его состав входят: 
директор колледжа, заместитель директора по учебно-производственной 
работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
заместитель директора по административно-хозяйственной работе.
1.5. Реш ения Совета родителей носят рекомендательный характер.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ

2.1. Ежегодно, в последнюю субботу сентября, в ГАПОУ СО «МПК» 
проводится общее собрание родителей (законных представителей) 
несоверш еннолетних обучающихся, на котором рассматриваются и 
утверждаются кандидатуры в Совет родителей.
2.2. Общее собрание родителей (законных представителей) 
несоверш еннолетних обучающихся правомочно принимать решения при



условии участия в нем не менее двух третей от числа родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся ГАПОУ СО «МПК». 
Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право 
принимать участие все родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся.
2.3. Кандидаты в члены Совета родителей могут быть самовыдвиженцами 
либо рекомендованы классными руководителями учебных групп или 
администрацией ГАПОУ СО «МПК».
2.4. В Совет родителей избираются представители несовершеннолетних 
обучающихся Г АПОУ СО «МПК» в количестве 9 человек сроком на 1 год.
2.5. Члены Совета родителей из своего состава избирают председателя и 
секретаря. Избранной считается кандидатура, за которую проголосовало 
более половины членов Совета родителей.
2.6. Заседания Совета родителей проводятся по мере необходимости, но не 
реже 2 раз в год.
2.7. Заседание Совета родителей правомочно, если на нем присутствует более 
половины избранных членов Совета родителей. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета 
родителей, присутствующих на заседании. Каждый член Совета родителей 
при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому 
лицу не допускается.
2.8. Решения Совета родителей оформляются протоколами.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ

3.1. К компетенции Совета родителей относится:
3.1.1. Разработка предложений по повышению качества образовательного 
процесса;
3.1.2. Защита и представление прав и интересов несовершеннолетних 
обучающихся;
3.1.3. Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 
вопросов, затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся в 
ГАПОУ СО «МПК»;
3.1.4. Содействие органам управления ГАПОУ СО «МПК» в решении 
образовательных задач, в организации досуга и быта несовершеннолетних 
обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни;
3.1.5. Содействие ГАПОУ СО «МПК» в проводимых им мероприятиях в 
рамках образовательного процесса;
3.1.6. Проведение работы, направленной на повышение сознательности 
несовершеннолетних обучающихся и их требовательности к уровню своих 
знаний, воспитание бережного отношения к имуществу Учреждения.
3.1.7. Участие в разработке и принятии локальных нормативных актов, 
регламентирующих образовательную деятельность в ГАПОУ СО «МПК».



4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения 
директором Г АПОУ СО «МПК» и утрачивает силу, в случае принятия нового 
положения о Совете родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Саратовской области 
«Марксовский политехнический колледж».
4.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 
урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 
Уставом ГАПОУ СО «МПК» и иными локальными нормативными актами 
ГАПОУ СО «МПК».
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